
 
  

Утверждаю: начальник 

ОНО 

Администрации МО 

"Красногорский район" 

_________ Иванова Н.Г. 

План работы ОНО Администрации МО "Красногорский район" на январь 2021 года 

№ 

пп Мероприятие 

Дата 

проведения Ответственный 

 Районные, республиканские мероприятия для обучающихся, воспитанников, педагогов, родителей 

(законных представителей). 

1 

Участие в Открытом Первенстве Юкаменского 

района «Рождественская вечерняя гонка» 

05.01.2021г. 

с.Юкаменск

ое Филиппов Ю.А. 

2 

Участие в рейде совместно с членами комиссии по 

семьям, состоящим на контроле 08.01.2021г. Иванова Н.Г. 

3 

Отчет по исполнению Плана мероприятий по 

реализации в Удмуртской республике в 2019-2020 

годах Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации на период до 2025 года 10.01.2021г. Булдакова А.Л. 

4 

Декада по шахматам и мониторинг состояния 

преподавания шахмат 

13-

25.01.2021г. Филиппов Ю.А. 

5 

Первенство ДЮСШ по лыжным гонкам 2009-

2012г.г.р. 14.01.2021г. Филиппов Ю.А. 

6 

Отчет о достижении показателей подпрограммы 

"Детское и школьное питание" муниципальной 

программы "Развитие образования и воспитание" до 15 января Молотилова Н.А. 

7 Отчет о работе РМО за полугодие 

до 

15.01.2021 г. 

Дюкина Е.Р., 

руководители РМО 

8 

Заполнение отчета 85-К "Сведения о деятельности 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми" 

до 

16.01.2021г. 

Максимова Т.Р., 

Руководители ОО 

9 

Заполнение отчета К_ВАК "Информация о 

наличии педагогических вакансий в 

образовательных организациях" в АИС 

"Мониторинг образования" 

до 

18.01.2021г. Дюкина Е.Р. 

10 Контрольная тренировка по полиатлону 28.01.2021г. Филиппов Ю.А. 

11 

Участие во Всероссийских соревнованиях по 

шахматам 

19-

23.01.2021г. 

с.Дебесы Филиппов Ю.А. 

12 

Отчет о мерах по вовлечению 

несовершеннолетних, склонных к девиантному 

поведению, в досуговую занятость, 

организованную учреждениями культуры, 

образования и спорта 

20.01.2021г. 

Булдакова А.Л. 

13 Отчет по воспитательной работе  20.01.2021г. Булдакова А.Л. 

14 Первенство ДЮСШ по лыжным гонкам 2003- 21.01.2021г. Филиппов Ю.А. 



2008г.г.р. 

15 

Заполнение отчета К_СК "Сведения о кадрах" в 

АИС "Мониторинг образования" 

до 

25.01.2021г. Дюкина Е.Р. 

16 

Заочный отборочный тур олимпиады "Основы 

православной культуры" 

до 

25.01.2021г. 

Руководители ОО, 

Волковец А.Д. 

17 

Отчет по реализации комплекса мероприятий по 

предупреждению преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних на 2020 

год 

25.01.2021г. 

Булдакова А.Л. 

18 

Республиканские зональные соревнования по 

хоккею январь Филиппов Ю.А. 

19 

Участие в ХIII традиционных соревнованиях по 

лыжным гонкам «Кубок АО «Глазовский завод 

Металлист» - 2 этап 

30.01.2021г. 

п.Балезино Филиппов Ю.А. 

20 Районная Акция «Поможем птицам зимой» 

1 декабря – 

15 апреля Филиппов Ю.А. 

21 

Районный этап XV Республиканской выставки-

конкурса декоративно-прикладного искусства 

«Рукотворные чудеса» среди обучающихся 

творческих коллективов образовательных 

организаций в Удмуртской Республике, по теме 

«Мелодия небесной росы» январь Пушкарёва Т.В. 

22 

РДШ: Районный этап конкурса исследовательских 

работ январь Пушкарёва Т.В. 

23 

РДШ: Обучение по проекту «РДШ – территория 

самоуправления» январь  Пушкарёва Т.В. 

24 

Участие в Республиканском конкурсе для 

педагогов дополнительного образования 

«Учебный слайд-фильм 

01.12.2020 -

26.02.2021г. Пушкарёва Т.В. 

25 

Участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 

(14.01 - литература (3 чел.), 27.01 - астрономия (1 

чел.), 30.01 - право (1 чел.) 

в течение 

января 

2021г. Руководители ОО, 

Волковец А.Д. 

26 

Организация и проведение муниципального тура 

конкурса методик "Развитие у детей социально-

бытовых компетенций, связанных с 

приготовлением пищи как важное направление 

реализации программы "Разговор о правильном 

питании", а также конкурса семейных фотографий 

"Здоровые дети помогают планете" в рамках 

реализации программы "Разговор о правильном 

питании" 

в течение 

января 

2021г. 

Руководители ОО, 

Волковец А.Д. 

27 

Организация и проведение муниципального тура 

республиканских конкурсов в рамках реализации 

программы "Мы - твои друзья" (конкурс семейных 

фотографий "Друг для друга: как питомец 

появидся в нашем доме", конкурс методик 

""Развитие интереса к различным видам искусства 

в рамках программы "Мы - твои друзья") 

в течение 

января 

2021г. 

Руководители ОО, 

Волковец А.Д. 



28 

Сводный отчет по исполнению муниципальных 

заданий на 2020 год дошкольными 

образовательными организациями 

январь 

Максимова Т.Р. 

29 

Заполнение отчетных форм Мониторинга качества 

дошкольного образования 

январь 

Максимова Т.Р. 

30 Совещание с руководителями ОО январь Иванова Н.Г. 

31 

Разработка примерного цикличного 12 дневного 

меню весна лето для ОО  январь Молотилова Н.А. 

32 Статистический отчет 1ДОП 

конец 

января Пушкарева А.С. 

33 

Сводный отчет по исполнению муниципальных 

заданий на 2020 год образовательными 

организациями январь Исупова А.А. 

34 

Утверждение и размещение муниципальных 

заданий на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 год январь Исупова А.А. 

35 

Составление Плана комплексной безопасности 

образовательных организаций Красногорского 

района на последкющие 3 года январь Борисова Д.В. 

36 

Продолжается Месчник безопасности на водных 

объектах 

25.11. 2020 г 

- 25.03.2021 

г. 

Борисова Д.В., 

руководители ОО 

37 Вопросы развития информатизации в ОО района январь Исупова М.А. 

38 

Мониторинг своевременного обновления 

нормативно закрепленного перечня сведений о 

деятельности ОО на официальных сайтах 

(дорожная карта) январь Исупова М.А. 

39 

Мониторинг обновления и содержания 

информации в разделах на сайте ОО, не входящих 

в таблицу мониторинга сайтов (новости, календарь 

мероприятий и другое) (дорожная карта) январь Исупова М.А. 

40 

Итоговые заседания аттестационной комиссии на 

первую квалификационную категорию по 

утверждению протоколов экспертных групп январь Дюкина Е.Р. 

41 

Координация деятельности по вопросам 

персонифицированной системы повышения 

квалификации январь Дюкина Е.Р. 

42 

Проведение экспертизы педагогической 

деятельности на соответствие требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям 

(Аттестация педагогических работников, 1 поток) 

январь (по 

графику 

МОиН УР) 

Дюкина Е.Р., 

экспертные группы 

43 Комплектование на 2021-2022 уч.год январь Дюкина Е.Р. 

44 Районная предметная неделя по литературе январь 

Дюкина Е.Р., 

Фефилова М.В., 

руководители ШМО 

45 

Мероприятия с обучающимися в зимние каникулы 

 

01.01-

10.01.2021г. Руководители ОО 



 


